
Среднемесячная номинальная начисленная за-

работная плата работающим юридическим ли-

цам по Наманганской области 

За январь-июнь 2019 года (предварительные данные) 

УПРАВЛЕНИЕ СТАТИСТИКИ  
НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

По Наманганской области за январь–июнь 2019 года  среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата составила 1720,0 тыс. сум. В 

разрезе регионов  наивысший уровень наблюдается в г.Намангане – 1992,4 

тыс. сум (составляет 115,8 % средне областного показателя), а самый низкий 

в Чустском районе – 1337,7 тыс.сум (77,7 %), Чартакском районе 1432,6 

тыс.сум (83,3 %), Мингбулакском районе – 1472,6 тыс. сум (85,6 %), 

Нарынском районе-1561,0 тыс.сум (90,7 %),  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по регионам  

(за январь-июнь 2019 года, по отношению к средне Областному уровню, в %) 

115,8

100,0
98,5 98,4 94,3 93,7 92,8 92,2 90,8

85,6 83,3
77,8



продолжение 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  
по Наманганской области 

(без сельского хозяйства и малого  
предпринимательства, тыс.сум) 

 

Январь-июнь 
2018 год 

Январь-июнь 
2019 год 

Темп роста, % 

    

Наманганская область 1260,9 1720,0 136,4 

г. Наманган 1508,5 1992,4 132,1 

районы    

Мингбулакский 1090,1 1472,6 135,1 

Касансайский 1295,1 1612,0 124,5 

Наманганский 1248,2 1693,8 135,7 

Нарынский 1176,0 1561,0 132,7 

Папский 1049,6 1622,6 154,6 

Туракурганский 1204,5 1719,3 142,7 

Уйчинский 1085,4 1585,6 146,1 

Учкурганский 1203,7 1691,7 140,5 

Чартакский 1049,4 1432,6 136,5 

Чустский 1038,9 1337,7 128,8 

Янгикурганский 1193,4 1595,3 133,7 
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Численность работников организаций и предприятий и фонд заработной платы 

   за январь-июнь 2019 года, без сельского хозяйства и субъектов малого                             

  

Количе-
ство пред-
приятий и 
организа-

ций,  
единиц 

Числен-
ность ра-
ботников, 
(человек) 

Заработ-
ная плата,      
(тыс. сум) 

Фонд зара-
ботной пла-

ты, 
(млн.сум) 

     

Всего по области 3615 167197 1720,0 1725497,6 

в том числе:     

Промышленность 33 13970 1798,6 150762,1 

Строительство 6 526 1888,4 6008,5 

Торговля 31 3150 1712,6 33608,7 

Перевозка и хранение 9 2944 2702,3 48519,6 

Услуги по проживанию и пита-
нию 

5 211 961,3 1217,0 

Информация и связь 19 975 2292,3 13723,0 

Финансовая и страховая дея-
тельность 

35 3096 3326,4 62040,9 

Образование 1515 77442 1698,4 797855,2 

Здравоохранение и предостав-
ление социальных услуг 

96 35499 1439,0 309057,1 

Искусство, развлечения и от-
дых 

52 1449 1712,4 14962,1 

Прочие виды 1814 27935 1716,7 287743,4 

       В целом по всем видам экономической деятельности за январь-

июнь 2019 года среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата в Наманганской области составила 1720,0 тыс сумов (включая 

надбавки к заработной плате, вознаграждения, выплаты 

стимулирующего характера, компенсационные выплаты и оплату за 

неотработанное время, а также удерживаемый с физических лиц налог 

на доходы, отчисления на социальное страхование и в профсоюзный 

фонд) и выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 

36,4 % . 



 В образовании в 1515 учреждениях 

работает 77442 человек (удельный вес в 

общей численности работников по области 

составляет 46,3 %), фонд заработной платы, 

начисленной данным работникам, составил 

797855,2 млн. сумов (удельный вес в  фонде 

заработной платы по области составляет - 

46,2 %). В сфере образования 

среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата составила 1698,4 тыс сумов. 

 

 

       В промышленности на 33 предприятиях 

работает 13970 человек (удельный вес  

в общей численности работников по области 

составляет 8,3 %), фонд заработной платы 

составил 150762,1 млн. сумов (удельный вес в  

фонде заработной платы по  области 

составляет - 8,7 %). В сфере 

промышленности номинальная 

начисленная заработная плата составила 

1798,6 тыс сумов. 

 

 В здравоохранении и предоставлении 

услуг в 96 учреждениях   работает 35499 

человек (удельный вес в общей численности 

работников по области составляет 21,2 %), 

фонд заработной платы составил 309057,1 

млн. сумов (удельный вес в  фонде заработной 

платы по области - 17,9 %). В сфере 

здравоохранения и предоставления 

социальных услуг номинальная 

начисленная заработная плата составила 

1439,0 тыс сумов. 

:Заработная плата. Анализ заработной платы по видам экономиче-

ской деятельности за январь-июнь 2019 года показал ниже, следующее 
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 В строительстве в 6 учреждениях 
работает 526 человек (удельный вес в общей 
численности работников по области составляет 
0,3 %) фонд заработной платы, начисленной 
данным работникам, составил 6008,5 млн. 
сумов (удельный вес в  фонде заработной 
платы по области составляет - 0,3 %). В сфере 
строительства среднемесячная 
номинальная начисленная заработная плата 
составила 1888,4 тыс. сумов. 
 
 
 
 

 В торговле в 31 учреждениях работает 

3150 человек (удельный вес в общей 

численности работников по области составляет 

1,9 %) фонд заработной платы, начисленной 

данным работникам, составил 33608,7 млн. 

сумов (удельный вес в  фонде заработной 

платы по области составляет - 1,9 %). В сфере 

торговля среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата составила 

1712,6 тыс сумов . 

 

 

 В информации и связи в                                  

19 учреждениях работает 975 человек 

(удельный вес в общей численности 

работников по области составляет 0,6 %) фонд 

заработной платы, начисленной данным 

работникам составил 13723,0 млн. сумов 

(удельный вес в  фонде заработной платы по 

области составляет - 0,8 %). В сфере 

информации и связи, среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата 

составила 2292,3 тыс сумов. 
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 В сфере финансов и страховой деятель-

ности в 35 учреждениях работает 3096 человек 

(удельный вес в общей численности работников 

по области составляет 1,8 %) фонд заработной 

платы составил 62040,9 млн. сумов (удельный вес 

в фонде заработной платы по области составляет 

- 3,6 %). В сфере финансов и страховой дея-

тельности среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата составила 3326,4 

тыс  сумов. 

 В сфере прочие виды в 1814 учреждениях 

работает 27935 человек (удельный вес в общей 

численности работников по области составляет 

16,7 %) фонд заработной платы составил 

287743,4 млн. сумов (удельный вес в фонде зара-

ботной платы по области составляет - 16,7 %). В 

сфере прочие виды  среднемесячная номи-

нальная начисленная заработная плата составила 

1716,7 тыс   сумов. 

В сфере перевозок и хранения в 9 организа-

циях работает 2944 человек (удельный вес в об-

щей численности работников по области состав-

ляет  1,8 %) фонд заработной платы составил 

48519,6 млн. сумов, (удельный вес в  фонде зара-

ботной платы по области составляет - 2,8 %). В 

сфере перевозок и хранения среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата со-

ставила 2702,3 тыс сумов. 
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Справочно: Согласно Трудовому кодексу Республики Узбекистан месяч-

ная оплата труда работника, выполнившего полностью определенные на этот 

период нормы труда и трудовые обязанности, не может быть ниже установ-

ленного законодательством размера по первому разряду Единой тарифной 

сетки по оплате труда (в январе-июне 2019 год. составила 577172,0 сумов). 

Отдел статистики демографии и труда 
Управление статистики Наманганской области 

 
                    Ответственный:                          Н. Йулдашев  
                                  
     Тел:(69) 227-84-91 


